
Морское очарование Кировского района 

 

В строгом и стройном Санкт-Петербурге есть уникальный район, 

наполненный тихой, неброской, но необыкновенно притягательной 

романтикой. Речь идёт о самом морском районе города - Кировском! 

Почему же именно Кировский район считается самым близким  

к серому петербургскому морю-хамелеону? Для ответа на этот вопрос 

необходимо разобраться, что именно подразумевается под словосочетание 

«морской район». Безусловно, слово "морской" сразу наводит на мысль  

о волнах, кораблях и портах. И величественный в своих промышленных 

масштабах Кировский район пропитан морем и морским воздухом, наполнен 

знаковыми морскими зданиями - здесь находится гордость  

района - Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, знаменитая «Корабелка» - Морской технический 

университет, знаковая для города Морская техническая академия имени 

адмирала Д.Н. Сенявина. 

Также здесь можно увидеть три морских порта: на Элеваторной 

площади - рыбный порт, на острове Гладкий - морской порт, на Гапсальской 

улице - Большой морской порт! 

Перелистывая в парке Екатерингоф книгу нашего современника 

Антона Чижа о приключениях знаменитого петербургского сыщика Родиона 

Ванзарова, сразу вспоминаются следующие слова: «Округ Нарвский имеет 

водные границы почти со всех своих сторон, что придаёт ему особый 

морской флёр!» Действительно, только за одно расположение Кировского 

района на юго-западе Санкт-Петербурга, выходу к берегу Невской губы 

Финского залива, его можно считать морским! Некоторые его границы 

принято считать по рекам: на севере, с Адмиралтейским районом, черта 

проходит по реке Екатерингофке, на юге,с Красносельским районом, по реке 

Красненькая. В состав района входят острова Невской губы - Гутуев, 

Канонерский и Белый, а его стратегической особенностью считается свой 

берег Финского залива!  

Даже гуляя по улицам Кировского района, чувствуется его близость  

к морю и не только, из-за лёгкого ветра, особенно приятного в знойный 

летний полдень, но и во многом благодаря неоднозначной архитектуре - 

здесь и парадные дома, постороннее для адмиралов, и фантазии молодых 

ленинградских архитекторов - с их геометрическими многоэтажными 

зданиями- кораблями, напоминающие палубные надстройки океанских 

лайнеров! 

Неоспоримое достоинство самого морского района заключается  

в его урбанистическо-загородной загадочности, тихой романтике. Каждый 

житель или гость города сможет найти в Кировском районе свою отраду: 

элегантную уединенность встретить в Екатерингофе, восхититься доблестью 

и мужеством русских воинов у Нарвских ворот, раскрыть тайны в квесте 

на Канонерском острове! 
 


